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о с ДрУгой стороны, закJIючилИ настоящий оо"о"ор о

1. прЕдмЕт договорА
Исполнитель предоставJUIет, а обучающийся оплаIIивает обуrение по про|раil'мепрофессионагrьной 

"од"Ъ,о"*" "оо"".оей. транспорrru* средств категории <В>. НормативнъйСРОК ОбУrеЕИЯ ПО ДаННОй ОбРаЗОВаТельной про.рuй. в соответствии с прогрttп{мой составляет190 час. Срок обуrения в соответствии с рабочим учебньтм "r;;; (""й""оу*ьным графиком)cocTaBJUIeT з,5,4 месяца, Форма обучения -очнм. После прохождеЕиrI обучающимс" пЬо"о"окурса Обl"rения и успешпой сдачей итоговой аттестации, обучающему вьцается свидетельствоо прохождении профессиона.гrьной ooo.o"o"*",-'ib*.. право сдачи квагlификационногоэкза^{ена на полrIоНие права управления трЕlIIспортными средствtlми категории <В>.в случае отчисления обучающегося из обрuaо"а"aп"ного учреждеЕия до завершеЕиrI имОбуT ения в поJIноМ объеме, й 
";;у"ения неудо"ое"*ор"rелъной оцеЕки Еа экзап{енах итоговой

ffi.:,ЖЪr:Ж;&ТН".-;;;;Ъ"" СПРаВка об освоеЕии тех или иньD( компоЕентов

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛrI И ПОТРЕБИТЕJUI
2.1, Исполнитель впраЁе са}4остоятельно о

"l'r';х,Н.."J.,;,т'dх,.х""ъ i;ж, порядок и,.rЩilЖ" ;"'#ffi:;,ъъ"i#ж;?
ПРеДУСМотренньжУставом.;,;-й'jr-#:О;;;Т#iЖ"#ЖЖ#ffi 

1ж""";;;;**,2,2, Обучающийся вправе 1ребовать оrйiоо"rrrrителя предоставления информации поilffi'#, ;::Ж;}Ъ.ЫП:*'Й"" ;*'";;;; r.nor,r.r"" r.r,r", предусмотреIIньц
2,З. Обучающийся unp*.,
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о"""теля по в опро саN{, кас ающимся процесса

"*"1*о"З;I}Н""###iЖТiН;Р:РМаЦИЮ 
об оценке своих знаний, рtений и

- пользоВатьсЯ имуществоМ Исполнителя, необходимьпл дJUI осуществленияобразовательногО проц",u, во время,Занятий, предусмотреЕIIьIх распи*шием;
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пользоваться дополнительными образовательными услугап{и, предостЕIвJUIемыми
Исполнителем и не входящими в учебную програN{му, на основании отдельно закJIюченного
договора;

- ПРИЕимать уIастие в социально-культурньж, оздоровительньIх и т.п.
мероприятиль организованньIх Исполните"пем.

3. оБязАнности исполнитЕJlя

3.1. Зачислить обучающегося , выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актап,{и Исполнителя условия приема, в образовательное
r{реждение в ПоУ Алексеевскую спортивно- техническую школу Ро досААФ России
Белгородской области.

3.2. Оргаrrизовать и обеспечить надлежащее исrтолнение услуг, предусмотренньD( в
раздоле 1 настоящего договора. Образовательные услуги окtвыв€lются в соответствии с
утвержденной программой профессиональной подготовки водителей транспортньD( средств
категории <<В>, уrебным планом, расписанием заЕятий и другими локальными нормативными
tlкт€llчIи, разрабатываемыми Исполнителем.

З.З. Создать обучающемуся необходимые условия дJIя освоения выбраrrной
образовательной прогрЕlп{мы.

3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося , не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укреплеЕия нравственного, физического и
психологичоского здоровья, эмоционirльного благополуlия обу"ающa.оa" с rIетом его
индивидуtlJIьньIх особенно стей.

3.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий trо увФкительным
причинtlп4 (с yreToM оплаты услуг, предусмотр9нньIх рвделом 1 настоящего договора).

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по
уважителЬной причИне, В пределаХ объема услуг, оказываемьIх в соответствии с разделом 1

настоящего договора
з.7. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обуrения и

проведением практических занягий.
4. ОБЯЗАНЁIОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. СвоеВременнО вноситЬ платУ за предоставJIяемые услуги, укzванЕые в разделе 1

настоящего договора.
4.2.гIри поступлении в образовательное учреждение и в процессе обуrения своевременно

предоставJuIть все необходимые докр{енты.
4.3. Посещать зЕlнятия, укiванные в 1"rебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиrIм, даваемые педагогическими

работниками Исполнителя.
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внугреннего распорядка и иньж

локальньIх нормативньж актов, соблюдать учебнуто дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять увiDкение к наrшо-педагогическому, инженерЕо-
техничесКому, адмИнистратиВно-хозяйсТвенному, уrебно-вспомогательному и иному персонаIry
исполпителя.

4.6. Извещать Исполнителя об уважительньIх причинах отсутствиlI на занятиях.
4.1. Возмещать ущерб, при.*rненный обучающимся имуществУ Исполнителя, в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
4.В. БережЕо относиться к имуществу Исполнителя.



5. оплАтА услуг
5.1. Обучающийся оплачивает услуги, Предусмотренные настоящим договором в cyI\[Me
24000-00 (flвадцать четыре тысячи ) рублей гсМ входит в оплату.

5.2. оплата услуги производится нaличЕыми через кассу и в безнатпrтIном порядке, на
расчетньй счет Исполнителя в банке .

оплата услуг удостоверяется Исполпителем путем предоставления обучающемуся
выпискИ банка о состояНии расчеТного счеТа ИсполНителя, подтверждilющих оплату усJryгиобучающимся.

оплата услуги можот осуществJUIться однора:}ово в полном объеме, а таiже частями, по
согласоваНномУ с ИсполНителеМ графику, при этом, полная оплата услуги должна бьrгь
осуществлена за две Еедели до окончания обучения.

_ 5.3. На о5азание образОвательньIХ услуг, предусмотренньж настоящим договором, может
бьrгь составлена смета, koToptul стatновится неотъемлемой частью договора.

' 
6, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия) на которьж зtlкJIючен настоящий договор, моryт быть измеЕены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6.2. НастоЯщий догоВор может быть расторгнут по соглаIцению сторон.
6,З. ОбУЧаЮЩИйСЯ ВПРаВе В ЛЮбОе время расторгнугь насrоящий договор, при условииоплаты Исполнителю фактически понесенньгх им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в

односторОннем порЯдке лишь при условии полного возмещения обучающемуся убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИНЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

в слу"lае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонtlпdи обязательств по
настоящему договору они несуг ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации кО защите
прав потребителей> и иными нормативными правовыми актаN,Iи.

8. срок дЕЙствиrI договорА и друтиЕ условия
НастоящИй договоР вступаеТ в силУ со днЯ его заключения сторонzlп{и и действует до <12>

августа 202| r.

!оговор составлен в 2 экземпJIярах, имеющих равЕую юридическую силу, один экземпJIяр
остается у Исполнителя второй передается Потребителю.

С основньrми образовательЕыми программами реализуемыми Астш ро досддФРоссии Белгородской области с Лицензией Ns 809з, серия ло М 0001860 от 30 декабря 2015 годана осущеСтвление образовательной деятельности, вьцЕlнной Щепартаментом Ъбр*оu*""
БелгородСкой обласТи , Правилап,Iи поведения дJUI обучаrощихся илокaльными нормативными
актапdи Устава Учреждения Потребитель ознакомлен 

- 

(иванов и.и.)

В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 }ф152-ФЗ кО персональЕьD(
данньIх) даю согласие ПоУ Алексеевской спортивно-техЕической школе ро досддФ России
Белгородской области на обработку моих персонаJIьньIх данньD( (фаrrлилию , имя, отчество, дату

з



рождения, адрес места жительства, рмаудий и мобильный телефоны, фотографию, копияпаспорта, медицинскую спраfrку) Ш (йванов И.И.) подписьФ.и.о.

9. рЕквизиты сторон
исполнитель:

ПОУ <<Алексеевская СТШ ДОСААФ России
Белгородской области>>
3 09850, Белгородскм область
г.Алексеевка, ул.Поб едът,д.44
инн з|220014з0 кпп 312201001 Бик 04140з633
р/с 4070З8 100071з0100164 в Алексеевском оСБ .пlb3775

Белгородской области

ебеденко

(подпись)

С условиями договора согласен (на)
Ф.и.о. под''ись законного 

''редстztвитеJUI 
несовершеннолетнего

Обучающийся:
Со всеми условиями договора согласен,

экземпJIяр договора полуlил (а)
иванов Иваrr Иванович
Белгородская область
г.Алексеевка

ул. 1 Комиссаржевскtul, д. 55
паспорт: 14 Т7 М611792

24.08.2018 г. вьтдан : УМВД России по

(ФшилияИ.О.)

Белгородского ОСý М8592


